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Аннотации:
Рассмотрено общественное мнение на-
селения относительно отдельных аспек-
тов физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Социологический опрос 
позволил установить, что большинство 
респондентов знают о большом зна-
чении занятий физическими упражне-
ниями в процессе формирования фи-
зического здоровья человека. Также, 
большинство опрошенных изъявляют го-
товность непосредственно участвовать 
в физкультурно-оздоровительной дея-
тельности. Всего в анкетировании взяли 
участие 188 жителей города Харьков в 
возрасте 25 – 40 лет.

Ван Сюе Мань. Відношення населен-
ня до деяких аспектів фізкультурно-
оздоровчої діяльності. Розглянуто гро-
мадську думку населення щодо деяких 
аспектів фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності. Соціологічне опитування дозволило 
установити, що більшість респондентів 
знають про велике значення занять фі-
зичними вправами в процесі формування 
фізичного здоров'я людини. Також, біль-
шість опитаних виявляють готовність без-
посередньо брати участь у фізкультурно-
оздоровчій діяльності. Усього в анкетуванні 
взяли участь 188 жителів міста Харків у віці 
25-40 років.

Wang Xue Man. The ratio of popula-
tion to certain aspects of sports and 
recreational activities. We consider 
the opinion of the population of some 
aspects of sports and recreational ac-
tivities. A survey revealed that most re-
spondents are aware of the importance 
of exercise in the process of formation 
of physical health. Also, the majority of 
respondents willing to participate directly 
in sports and recreational activities. A to-
tal of 188 questionnaires have involved 
residents of the city Kharkov aged 25 - 
40 years.
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Введение.1

Одним из наиболее важных направлений государ-
ственной политики в Украине является создания бла-
гоприятных условий для формирования и укрепления 
здоровья населения. Об этом свидетельствует ряд до-
кументов, таких как: Межотраслевая комплексная 
программа «Здоровье наций» на 2002 - 2011 года, На-
циональная доктрина развития физической культуры и 
спорта, Государственная программа развития физиче-
ской культуры и спорта на 2007 - 2011 года и др. [3, 6, 
7]. Принятия этих документов обусловлено тревожной 
ситуацией, наблюдаемой в последние годы и связанной 
со снижением уровня здоровья разных групп населе-
ния, [1, 4]. Наиболее распространены среди населения 
хронические заболевания органов дыхания [4]. Так, по 
данным Государственного комитета статистики Украи-
ны [8], в 2001 году из 33192 тыс. зарегистрированных 
заболеваний – 14213 тыс. случаев приходилось на бо-
лезни органов дыхания, что составляло 42,8 % от их 
общего количества. В 2007 году этот показатель со-
ставлял 42,5 % [8]. Кроме того, среди населения ши-
роко распространены заболевания органов сердечно-
сосудистой системы. Так, например, в 2001 году было 
зарегистрировано 2384 тыс. заболеваний системы кро-
вообращения, что составляло около 7,2 % от общего 
количества зарегистрированных заболеваний. В 2007 
году доля заболеваний сердечно-сосудистой системы 
составляла 7,4 % [8]. 

Описанная выше ситуация требует принятия ряда 
мер, направленных на ее преодоление. Одним из путей 
решения отмеченной проблемы является создание усло-
вий для регулярных занятий населения физическим 
упражнениями, что, по оценкам британских ученых, в 
два раза эффективней и экономичнее, чем средства ле-
чебной медицины [2]. Кроме того, ранее проведенные 
исследования [5] позволили установить, что и китайские, 
и украинские специалисты сферы физической культуры 
считают массовое привлечение граждан к регулярным 
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занятиям физическими упражнениями одним из наибо-
лее эффективных средств комплексного решения задач 
по формированию в обществе здорового образа жизни. 
Основным компонентом указанной системы являются 
различные добровольные спортивные общества пред-
приятий и клубы по месту жительства граждан. И если 
в Китае такая система организована и развивается, то 
в Украине на данный момент, система массовой физи-
ческой культуры находится на этапе становления [5]. 
Содействовать развитию отмеченной деятельности, по 
мнению, как некоторых китайских специалистов, так и 
некоторых специалистов Украины, может организация 
процесса физкультурного образования на различных 
этапах жизни людей. Этот процесс должен начинать-
ся еще с дошкольного возраста в детских садах и се-
мьях. Такое образование должно регламентироваться 
государственными структурами на основе  результатов 
теоретических и практических научно-педагогических 
изысканий [5].  

Работа выполнена в рамках плана НИР Харьковской 
государственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить общественное 

мнение населения относительно некоторых аспектов 
физкультурно-оздоровительной деятельности.

Методика исследования. Для решения поставлен-
ных задач, в 2009 году было проведено специальный 
опрос жителей города Харьков. Всего было опрошено 
188 жителей в возрасте 25 – 40 лет. В процессе иссле-
дования  была использована анкета закрытого типа. 
Она содержала ряд вопросов, которые позволили бы 
выяснить отношение населения к отдельным аспектам 
физкультурно-оздоровительной деятельности. При об-
работке анкет, определялось в процентах количество 
жителей, которые выбрали один из вариантов ответов. 
Полученные данные представлены в таблице 1 и диа-
граммах. Форма представления материалов (последо-
вательность и их компоновка) в таблице и диаграммах 
отличается от анкет. Это обусловлено необходимостью 
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более наглядного представления материалов социоло-
гического опроса.

Результаты исследований.
Как свидетельствует анализ материалов социоло-

гического исследования, большая часть респондентов 
(84,1 %) считает, что занятия физическими упражне-
ниями положительно влияет на состояние физического 
здоровья населения (табл. 1). При этом 83 % респонден-
тов нравится заниматься физическими упражнениями, 
а 42,6 % изъявляют готовность ежегодно сдавать тесты 
физической подготовленности населения. Вместе с тем, 
только 65 % опрошенных связывает продолжительность 
жизни и здоровый образ жизни человека с уровнем его 
физической активности (табл.1).

Проведенный выше анализ публикаций показал, 
что одним из факторов формирования в обществе дея-
тельного отношения к средствам физической культу-
ры, являются различные спортивные соревнования. 
Как свидетельствуют результаты опроса, для 74,5 % 
респондентов представляет интерес наблюдение за хо-
дом спортивных соревнований, а 67,1 % опрошенных 
хотели бы лично в них участвовать. Организовывать 
процесс подготовки к ним, по мнению 38,4 %, следует 
в физкультурно-спортивных  клубах по месту житель-

ства населения, с точки зрения 34 % – в добровольных 
спортивных обществах при предприятиях, и, по мне-
нию 27,6 %, в частных фитнесс-центрах (рис. 1). Эту 
деятельность готово финансово поддержать более 60 % 
респондентов (рис. 2). 

Анализ материалов исследования свидетельствует, 
что, по мнению 87,3 % опрошенных, на государствен-
ном уровне следует создавать условия для физкультур-
ного образования населения. Этот процесс, с точки зре-
ния абсолютного большинства респондентов (98,3 %) 
следует начинать с дошкольного возраста, как в семье 
ребенка, так и в дошкольных образовательных учреж-
дениях. Он должен осуществляться в рамках государ-
ственных учебных программ для населения, основными 
разработчиками которых должны выступать педагоги и 
служащие Министерства по делам семьи, молодежи и 
спорта (рис. 3).

Выводы.
Проведенное исследование позволило установить, 1. 
что большинство опрошенных респондентов знают 
про большое значение занятий физическими упраж-
нениями в процессе формирования физического 
здоровья человека. Однако до 35 % опрошенных ре-
спондентов  недостаточно понимают важную роль 

Таблица 1
Отношение респондентов к физическим упражнениям, как одному из факторов формирования физического 

здоровья населения 

№ Направление опроса
Количество респондентов 

ответивших утвердительно в 
% (n=188)

1 Физические упражнения имеют эффект оздоровления для населения 84,1

2 Физические упражнения влияют на продолжительность жизни 65

3 Занятия физическими упражнениями влияют на формирование в обще-
стве здорового образа жизни 65

Рис. 1. Распределение интересов респондентов относительно организации занятий физическими упражнениями 
и подготовки к спортивно-массовым мероприятиям
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физических упражнений в процессе формирования 
в обществе здорового образа жизни и их влияние на 
среднюю продолжительность жизни населения.  
Исследованием установлено, что большая часть ре-2. 
спондентов изъявляют готовность непосредственно 
участвовать в занятиях физическими упражнениями 
и спортивно-массовых мероприятиях. Этот процесс, 
по мнению большинства опрошенных, следует осу-
ществлять в рамках государственных программ по 

физкультурному образованию всех групп населения в 
различных физкультурно-спортивных организациях. 
Готовых финансово поддержать этот процесс до 60 % 
респондентов.
Дальнейшего изучения требуют нормативно-

правовые аспекты регулирования физкультурно-
оздоровительной работы со всеми группами населе-
ния.

Рис. 2. Отношение респондентов к финансированию собственной физкультурно-оздоровительной деятельности

40  
%  

35  

30  

25  

20  

15  

10  

5  

0  

Финансово не поддерживаю 

5 % от дохода 

10 % от дохода 

Затруднилось ответить  

Ф
ин

ан
со

во
 н
е 

 

по
дд

ер
ж
ив

аю
  

5 
%

 о
т 
до

хо
да

  

10
 %

 о
т 
до

хо
да

  

За
тр
уд
ни

ло
сь

  

от
ве
ти
ть

  

Рис. 3. Приоритетность среди разработчиков учебных программ по физкультурному образованию всех групп 
населения
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